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Вниманию жителей города!
В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 
2, дом 31, квартира 9, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» просит 
граждан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права, обращаться в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-
Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перей-
дет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

ПоздраВленИЯ

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем юных жителей города и их 

родителей с Международным днем защиты 
детей!

окружить детей вниманием и заботой – обя-
занность каждого взрослого человека. Во многом 
от нас  с вами зависит, насколько интересной, 
спокойной и благополучной будет их жизнь, смо-
гут ли они проявить свои задатки и способности, 
вырасти достойными, талантливыми, просве-
щенными, необходимыми обществу людьми.

день защиты детей – это не только начало лета, 
шумных каникул, веселых забав детворы, но и на-
поминание нам, взрослым, о важности соблюде-
ния и уважения прав детей – без этого немысли-
мо формирование справедливого, гуманного и 
благополучного общества.

от всей души поздравляем всех железногор-
цев с этим радостным и теплым праздником. Мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы в 
каждой железногорской семье дети росли в ат-
мосфере любви и радости, чтобы мы ни на ми-
нуту не забывали, что дети – это наша надежда 
и опора, что за ними – будущее нашего города и 
страны. С праздником!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ноВоСтИ города

Для выпускников Приилимья прозвучал 
последний звонок

23 мая в районном Доме куль-
туры «Горняк» состоялось тор-
жественное мероприятие для 
учащихся школ города Желез-
ногорска-Илимского и поселков 
Семигорск, Хребтовая, Коршу-
новский, посвященное оконча-
нию одиннадцатого класса, - «По-
следний звонок».

В этот день в большом зале рдК 
«горняк» собрались лучшие выпуск-
ники этого года, директора школ, 
учителя, родители.

В ходе мероприятия с самыми 
теплыми словами поздравлений к 
вчерашним ученикам обратились: 
заместитель мэра нижнеилимско-
го муниципального района татьяна 
Пирогова, глава города Железно-
горска-Илимского алексей Козлов, 
председатель городской думы алек-
сандр зайдулин, начальник депар-
тамента образования Ирина Чибы-
шева и другие официальные лица. 
Все они от всего сердца пожелали 
ребятам достойно проявить себя в 

дальнейшей взрослой жизни, стать 
высококлассными специалистами 
в избранных специальностях, и по 
возможности, возвратиться на род-
ную илимскую землю после оконча-
ния ВУзов. Поздравительные речи 
официальных лиц чередовались с 
творческими номерами коллекти-
вов рдК «горняк».

директорам городских школ 
и классным руководителям осо-
бо отличившихся в учебе, спорте, 
творчестве выпускников глава го-
рода алексей Козлов вручил по-
весеннему яркие букеты цветов.

остается только пожелать наши 
лучшим выпускникам, которые уже с 
успехом перешагнули такую важную 
ступень формирования личности, 
как средняя школа, также успешно 
шагать по жизненному пути в свое 
светлое будущее.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  могут обра-
титься  в каб. 107 городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

Вниманию жителей города!
В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 
2, дом 31, квартира 16, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» просит 
граждан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права, обращаться в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 109 кабинет, по адресу: город Железногорск-
Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира пере-
йдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.
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Акция под таким названием была органи-
зована администрацией города Железногор-
ска-Илимского 25 мая в непосредственной 
близости у Мемориала памяти воинов-илим-
чан, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Всего в акции приняли участие 23 человека. 
Часть из них – представители городской адми-
нистрации и думы, часть – студенты професси-
онального колледжа и добровольцы из отряда 
«Экологический десант».

В ходе акции было высажено 28 саженцев си-
рени, черемухи и сосны. остаётся надеяться, что 
деревца, посаженные аккуратно и с любовью, 
примутся, будут расти и радовать всех жителей 
города.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Посади дерево – подари добро!

ПроблеМа

Курение — это настоящая наркомания, и тем более 
опасная, что многие не воспринимают её всерьез. 

о вреде курения сказано немало, однако беспокойство уче-
ных и врачей, вызванное распространением этой пагубной 
привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
рассмотрим историю возникновения курения. В дневниках 

Колумба можно прочитать: «Высадившись на берег, мы отпра-
вились в глубь острова. нас встретило множество почти голых 
людей, очень стройных и сильных, которые шли из своих дере-
вень с горящими головешками в руках и травой, дым которой 
они пили. Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-

новке зажигали её. затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». туземцы угощали путешествен-
ников табаком, причем сначала курили сами, потом переда-
вали трубку гостям. отказ от «трубки мира» хозяева рассма-
тривали как недружелюбные действия». Испанцы же не хотели 
портить отношения с туземцами. Вероятно, эти испанцы и 
были первыми европейцами, пристрастившимися к курению. 
на вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с не-
чистой силой.

распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты. 

Вся правда о вреде курения

Ваша безоПаСноСть

Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара 
– неосторожное обращение челове-
ка с огнем. Особенно в ветреные дни 
остановить разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто.        

неосторожное обращение с огнем яв-
ляется источником лесных или торфя-
ных пожаров.

основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его потребность 
в использовании огня в лесу во время 

работы и отдыха.
нижнеилимский филиал огбУ «По-

жарно-спасательная служба Иркутской 
области» напоминает жителям и гостям 
нижнеилимского района о наступлении 
особого противопожарного режима на 
территории Иркутской области и инфор-
мирует о необходимости соблюдения 
элементарных требований пожарной 
безопасности.

Запрещается:
- разводить костры в лесных массивах, 

в сухую и ветреную погоду;
- оставлять после себя разбросанную 

в лесу  стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего на-
чинается процесс тления;

- выжигать сухую траву в населенных 
пунктах в близи жилого сектора, зданий 
и ветхих сооружений, на дачных участках 
и лесном массиве;

- сваливать мусор в не специально от-
веденных местах, с последующим его 
сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнивные и 
порубочные остатки;

- проводить работы с применением 
открытого огня;

- бросать на землю (в траву) горящие 
спички и окурки;

          - оставлять детей без присмотра и 
не позволяйте им играть с огнём;

- пользоваться пиротехническими из-
делиями в лесу.

Помните! нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может понести 
уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану  по 
телефону  «01», с мобильного «101 или 
112».

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Внимание: особый противопожарный режим! 

Продолжение на стр.3



3Вестник№ 19 (418) от 31.05.2018

Печальные последствия
о том, что табак вреден для здоровья, знали давно. опыты 

показали, что животные даже гибнут под действием никотина. 
тогда и родилась фраза: «Капля никотина убивает лошадь». 
если быть точным, то каплей чистого никотина можно убить 
не одну, а целых три лошади. но курильщики только посмеи-
вались: видно, я крепче лошади, сколько никотина потребил, а 
жив! Утешали себя: табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно 
увеличивает количество опасных болезней.  нет такого орга-
на, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пу-
зырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что курение в дВа раза опаснее для 
растущего организма, чем для взрослого. Сердце у курящего 
делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание ор-
ганизма кислородом и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием табака кровеносные 
сосуды сжимаются. 

Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное внимание 

веществам, вызывающим рак. К ним в первую очередь отно-
сятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. если 
курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через пла-
ток, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих 
рак. если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, 
то у животного образуется раковая опухоль. трудно даже пере-
числить вредные вещества, содержащиеся в табаке, их ведь 
насчитали почти 1200! 

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 

страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 

серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили во 
время беременности, имеется предрасположенность к при-
падкам. они значительно чаще заболевают эпилепсией. дети, 
родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстни-
ков в умственном развитии. заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой си-
стемах. оказалось, также, что на организм девочки табак дей-
ствует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие выда-

ющиеся люди, например, дарвин, ньютон, а.М. горький, ком-
позитор С.В. рахманинов и даже учёный-терапевт С.П. боткин 
— курили. Хочу привести некоторые высказывания известных 
деятелей культуры и науки. Писатель а. дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что никогда не буду курить. 
Эту клятву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вре-
ден мозгу так же определенно, как и алкоголь». л.н. толстой, 
бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Просижи-
ваю по пяти часов за работой, встаю совершенно свежим, а 
прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». Великий врач С.П. боткин был за-
ядлым курильщиком. Умирая сравнительно нестарым (57 лет), 
он сказал: «если бы я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
Сколько бы еще он сделал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. так говорили о вреде курения выдающиеся 
люди. если же вести речь о подростках, то нужно заявить более 
категорично: «Умственный труд и курение — несовместимы!»

По материалам электронных СМИ

• Воспитание у учащихся установок признания, соблю-
дения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдения законов;

• Формирование норм социального поведения, харак-
терного для гражданского общества;

• Повышение роли семьи в формировании у детей норм 
толерантности и снижение социальной напряженности в 
обществе; 

• Противодействие экстремизму через общественные 
организации, ученическое самоуправление;

• Внедрение в школьную среду практики норм толе-
рантного поведения;

• Воспитание законопослушных граждан, уверенных 
в неотвратимости наказания за осуществление экстре-
мистской деятельности; 

• Отработка навыков безопасного поведения учащихся 
в момент угрозы террористического акта.

наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. 
на это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов. В психологическом плане 
подростковый возраст и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной 
схеме «мы» - «они». также ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. В соци-
альном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведе-
ние не определено практически никакими социально-эконо-
мическими факторами (семья, собственность, перспективная 

постоянная работа и др.). В этой связи основные действия по 
снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 
должны быть ориентированы на: 

- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой на-
ходятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней 
пространств для конструктивного взаимодействия, стиму-
лирования у молодежи положительных эмоций от участия в 
реализации социальных проектов, от анализа достижимых 
перспектив, а также от реального опыта решения проблем мо-
лодого поколения;

- создание механизмов эффективного влияния на процесс 
социализации личности молодого человека, включения его в 
социокультурное пространство ближайшего сообщества и со-
циума в целом. Итогом такой работы должно стать формиро-
вание толерантной, ответственной, успешной личности, ори-
ентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, наце-
ленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие 
умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегу-
ляции, формирование навыков толерантного поведения, вы-
хода из деструктивных культов, организаций, субкультур.

Проводя профилактическую работу с молодежью, особен-
но с подростками, важно учитывать, что совершаемые ими 
поступки в значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. Им свойственно подражание, психологическая за-
висимость от лидера и группы, стремление показать себя сто-
ронником провозглашенных ценностей. тем самым, любые 
подростково-молодежные группировки и сообщества являют-
ся еще и средой социализации, формирования личности.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

 г. Железногорска-Илимского

Основные задачи профилактики экстремизма

Ваша безоПаСноСть

Продолжение. Начало на стр.2
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В целях размещения временных сооружений на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
24 апреля 2015 года № 237 «о размещении нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 08 мая 2015 года № 263 «об утверждении схемы размеще-
ния временных сооружений на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. добавить в Схему размещения временных сооружений 
на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» строку 11 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. данное постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найда н.С.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 08 мая 2015 года № 263

от 18.05.2018 г.                                                                                 № 341

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 18.05.2018 г. № 341

№ 
п/п

адрес расположения 
(место расположения) вре-

менного сооружения

тип временного соору-
жения

Количество времен-
ных сооружений, шт

Максимальная 
площадь временного 

сооружения, м2

Срок, период раз-
мещения временного 

сооружения

1 2 3 4 5 6

11 г. Железногорск-Илимский, 
ул.Иващенко, район д.16

павильон «Мастерская по 
ремонту автомобилей» 1 18 Круглогодично

 Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации», муниципаль-
ной программой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы», утвержденной постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 30 октября 2013 года № 392, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в целях субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 
лизинговых платежей, а также субсидирования части затрат 
субъектов социального предпринимательства, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 26 мая 
2017 года № 347 (далее-Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. главы 2 исключить слово «зарегистриро-
ванные».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
о предоставлении субсидий из

бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

в целях субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства

по уплате лизинговых платежей, а также
субсидирования части затрат субъектов

социального предпринимательства,
утвержденное постановлением администрации
муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»
от 26 мая 2017 года № 347

от 22.05.2018 г.                                                                                 № 349
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Продолжение на стр.6

1.2. Пункт 3.5. главы 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Критерии оценки заявителей:

№ п/п Критерии

Категория заявителей

баллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

значение

1

Количество сохраняемых 
рабочих мест до конца 
отчетного периода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 <*>

Количество планируе-
мых к созданию рабочих 
мест до конца отчетного 
периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. от 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная за-
работная плата на по-
следнюю отчетную дату, 
предшествующую дате 
подаче конкурсной за-
явки

свыше 110% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

свыше 130% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

свыше 150% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

15

от 100% до 110% размера Мрот 
с начислением в соответствии 
с действующим законодатель-
ством районного коэффициента 
и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в районах, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера Иркутской области

от 100% до 130% размера Мрот 
с начислением в соответствии с 
действующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

от 100% до 150% размера Мрот 
с начислением в соответствии с 
действующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

10

ниже размера Мрот с начислением в соответствии с действующим законодательством районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

0

4 Финансовая поддержка 
за счет средств мест-
ного и (или) областного 
бюджетов в течение двух 
лет, предшествующих 
году подачи конкурсной 
заявки

не предоставлялась 10

Предоставлялась 5

5 Вид деятельности, на 
который запрашивается 
субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.».
1.3. Пункт 4.2. главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. заявитель должен соответствовать одному из условий:
1) обеспечивать занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов;
- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
- выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, когда увольнение производится по основаниям, предус-

мотренным подпунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1», «е.2», «к» и «л» пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»; 

- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
2) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет основной вид деятельности, направленный на улучшение 

условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, в одной или нескольких из следующих сфер:

- предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-Фз «об основах со-
циального обслуживания граждан в российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;
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- культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных 
учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, се-
мейно-досуговых центров);

- предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта;

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой и 
включенных в Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 
Правительства российской Федерации от 23 января 2003 г. № 41;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров;
- организация социального туризма (в части организации экскурсионно-познавательных туров для лиц, указанных в подпункте 

1 настоящего пункта);
- охрана окружающей среды.».
1.4. Пункт 4.7. главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. Критерии оценки заявителей:

№ 
п/п

Критерии

Категория заявителей

баллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

значение

1

Количество сохраня-
емых рабочих мест до 
конца отчетного пери-
ода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 <*>

Количество планируе-
мых к созданию рабо-
чих мест до конца от-
четного периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. о 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная за-
работная плата на по-
следнюю отчетную 
дату, предшествующую 
дате подаче конкурс-
ной заявки

свыше 110% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области

свыше 130% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Севе-
ра Иркутской области

свыше 150% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

15

от 100% до 110% размера Мрот с 
начислением в соответствии с дей-
ствующим законодательством рай-
онного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате 
за работу в районах, приравненных 
к районам Крайнего Севера Иркут-
ской области

от 100% до 130% размера Мрот 
с начислением в соответствии с 
действующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Севе-
ра Иркутской области

от 100% до 150% размера Мрот 
с начислением в соответствии с 
действующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

10

ниже размера Мрот с начислением в соответствии с действующим законодательством районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

0

4

Финансовая поддерж-
ка за счет средств 
местного и (или) об-
ластного бюджетов 
в течение двух лет, 
предшествующих году 
подачи конкурсной за-
явки

не предоставлялась 10

Предоставлялась

5

5

Вид деятельности, на 
который запрашивает-
ся субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

 Глава муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ооо «УК ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание
 жилого помещения для нанимателей жилых

 помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда, 

проживающих по адресу:
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 6

от 25.05.2018 г.                                                                                 № 359

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             от 25.05.2018 г. № 359

адрес
размер платы за 

содержание жилого 
помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества в 
многоквартирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 

(руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 6 19,10 15,20 3,90

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидии из бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по мероприятию муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском 

на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 октября 2013 года № 392

1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате ли-
зинговых платежей (далее – субсидия).

2. Уполномоченный орган по предоставлению субсидии: администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

3. нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии: Положение о предоставлении субси-
дий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей, а также субсидирования части за-
трат субъектов социального предпринимательства, утвержденное постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 26 мая 2017 года № 347 (далее – Положение).

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя: 500 тыс. рублей на одного СМСП, но не более размера понесенных 
затрат.

5. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 4 июня 2018 года по 29 июня 2018 года до 17.12 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются до истечения срока, установленного в извещении, в администрацию муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация) по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 107, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Положением;
3) перечень расходов по форме, установленной Положением;
4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпри-

нимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-Фз

«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», по форме, утвержденной Приказом Минэко-
номразвития россии от 10 марта 2016 года № 113 (для заявителей, с момента регистрации которых прошло менее одного года 
на дату подачи конкурсной заявки);

5) копию выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы произведенных затрат с отметкой банка;
6) технико-экономическое обоснование по форме, установленной Положением;
7) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по форме, установленной Положением;
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8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных товариществ 
и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-Фз «о персональных данных»;

9) копию расчета по страховым взносам за квартал, предшествующий дню подачи заявки.
В случае регистрации заявителя менее одного года до дня подачи конкурсной заявки представляется копия штатного распи-

сания на текущий год, заверенная заявителем;
10) копии документов, подтверждающих величину дохода заявителя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате по-

дачи конкурсной заявки, заверенные заявителем (для заявителей, не имеющих работников);
11) копии заключенных договоров лизинга с графиком уплаты платежей, заверенные заявителем;
12) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с исполнением договора лизинга с от-

меткой банка, заверенные заявителем;
13) копии акта приема-передачи имущества заявителю, заверенные заявителем;
14) подтверждающие документы в случае ввода в эксплуатацию имущества, заверенные заявителем;
15) копии лицензий и (или) разрешений в случае, если они необходимы для осуществления предпринимательской деятель-

ности, на реализацию которой предоставляется субсидия;
16) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

17) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ра-
нее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 15)-17), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:
1) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы россий-

ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение между организатором и заявителем соглашения 
о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

2) в отношении которых отсутствует возбужденная процедура банкротства, ликвидации, реорганизации на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

3) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ис-
копаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

4) не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции;
5) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) являющиеся резидентами российской Федерации;
7) не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инве-

стиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбар-
дом;

8) не допустившие фактов нарушения порядка, условий и обеспечившие целевое использование ранее предоставленных суб-
сидий в течение трех лет с момента их получения;

9) не получавшие аналогичной поддержки (поддержка, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 
и цели ее оказания) из соответствующего бюджета бюджетной системы российской Федерации в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.4 Положения, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и сроки ее оказания не истекли;

10) не имеющие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы российской Фе-
дерации субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

11) не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 бюджетного 
кодекса российской Федерации;

12) выразившие согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в со-
ответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации;

13) не являющиеся аффилированными лицами по отношению к предыдущему собственнику приобретенного оборудования;
14) срок, на который заключен договор лизинга, должен быть не менее 12 месяцев и должен истекать не ранее чем через 6 

месяцев со дня подачи конкурсной заявки;
15) договор лизинга должен быть заключен с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
16) приобретаемое имущество является новым либо бывшим в эксплуатации менее трех лет;
17) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более одного года.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере произ-

водства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M 
(за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности (оК 029-2014 (КдеС ред. 2).

Предметом договора лизинга могут являться (далее – имущество):
1) производственное оборудование;
2) универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого пита-

ния, мобильный пункт производства готовых к потреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 
гриль, пончики), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, 
мобильный пункт заготовки молочной продукции;

3) нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП (временные сооружения или временные 
конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения).

Под производственным оборудованием понимаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за ис-
ключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
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еся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «о Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности СМСП.

7. Критерии оценок заявителей:

№ п/п Критерии

Категория заявителей

баллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

значение

1

Количество сохраня-
емых рабочих мест до 
конца отчетного пери-
ода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 <*>

Количество планируе-
мых к созданию рабо-
чих мест до конца от-
четного периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. от 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная за-
работная плата на по-
следнюю отчетную 
дату, предшествующую 
дате подаче конкурс-
ной заявки

свыше 110% размера Мрот с начис-
лением в соответствии с действую-
щим законодательством районного 
коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за работу 
в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера Иркутской области

свыше 130% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

свыше 150% размера Мрот с 
начислением в соответствии с 
действующим законодатель-
ством районного коэффициента 
и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в рай-
онах, приравненных к районам 
Крайнего Севера Иркутской об-
ласти

15

от 100% до 110% размера Мрот с 
начислением в соответствии с дей-
ствующим законодательством рай-
онного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за ра-
боту в районах, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера Иркутской 
области

от 100% до 130% размера Мрот 
с начислением в соответствии 
с действующим законодатель-
ством районного коэффициента 
и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в рай-
онах, приравненных к районам 
Крайнего Севера Иркутской об-
ласти

от 100% до 150% размера Мрот 
с начислением в соответствии 
с действующим законодатель-
ством районного коэффициента 
и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в рай-
онах, приравненных к районам 
Крайнего Севера Иркутской об-
ласти

10

ниже размера Мрот с начислением в соответствии с действующим законодательством районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

0

4

Финансовая поддерж-
ка за счет средств 
местного и (или) об-
ластного бюджетов 
в течение двух лет, 
предшествующих году 
подачи конкурсной за-
явки

не предоставлялась 10

Предоставлялась

5

5

Вид деятельности, на 
который запрашивает-
ся субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.

8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение) принимается конкурсной комис-

сией по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
целях субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей, а также 
субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства (далее – конкурсная комиссия), в срок не позднее 
чем через 35 рабочих дня со дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей.

решение оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии о предоставлении субсидий и (или) отказе в предостав-
лении субсидий в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения и размещается в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-
ский, 8 квартал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам администрации: (39566) 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 о 17.12 
часов по местному времени.

Перечень и формы документов, необходимых для предоставления на участие в конкурсе, размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/economy/small_
business/ во вкладке «Субсидии».

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидии из бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по мероприятию муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 октября 2013 года № 392

1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (далее – субсидия).
2. Уполномоченный орган по предоставлению субсидии: администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение».
3. нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии: Положение о предоставлении субси-

дий из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей, а также субсидирования части за-
трат субъектов социального предпринимательства, утвержденное постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 26 мая 2017 года № 347 (далее – Положение).

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя: 500 тыс. рублей на одного СМСП, но не более 85 процентов поне-
сенных затрат.

5. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 4 июня 2018 года по 29 июня 2018 года до 17.12 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются до истечения срока, установленного в извещении, в администрацию муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация) по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 107, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме, установленной Положением;
3) перечень расходов по форме, установленной Положением;
4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпри-

нимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-Фз

«о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», по форме, утвержденной Приказом Минэко-
номразвития россии от 10 марта 2016 года № 113 (для заявителей, с момента регистрации которых прошло менее одного года 
на дату подачи конкурсной заявки);

5) копию выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы произведенных затрат с отметкой банка;
6) технико-экономическое обоснование по форме, установленной Положением;
7) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по форме, установленной Положением;
8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных товариществ 

и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-Фз «о персональных данных»;

9) копию расчета по страховым взносам за квартал, предшествующий дню подачи заявки.
В случае регистрации заявителя менее одного года до дня подачи конкурсной заявки представляется копия штатного распи-

сания на текущий год, заверенная заявителем;
10) копии документов, подтверждающих величину дохода заявителя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате по-

дачи конкурсной заявки, заверенные заявителем (для заявителей, не имеющих работников);
11) копии заключенных договоров на аренду и (или) выкуп помещения (здания, строения, сооружения), заверенные заявите-

лем;
12) копии заключенных договоров на проведение работ по ремонту (реконструкции) помещения (здания, строения, сооруже-

ния), заверенные заявителем;
13) копии заключенных договоров на оказание коммунальных услуг, услуг электроснабжения, заверенные заявителем;
14) копии заключенных договоров на приобретение в собственность производственного оборудования, участвующего в про-

изводстве товаров (работ, услуг) и (или) инвентаря (офисного, производственного, спортивного, медицинского и прочего), за-
веренные заявителем;

15) копии платежных документов, подтверждающих оплату аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, сооруже-
ния), работ по ремонту (реконструкции) помещения (здания, строения, сооружения), коммунальных услуг, услуг электроснабже-
ния, приобретенного производственного оборудования и (или) инвентаря (офисного, производственного, спортивного, меди-
цинского и прочего) с отметкой банка, заверенные заявителем;

16) копии документов, подтверждающих факт аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, сооружения), выполнение 
работ по ремонту (реконструкции) помещения (здания, строения, сооружения), оказание коммунальных услуг, услуг электро-
снабжения, получение производственного оборудования и (или) инвентаря (офисного, производственного, спортивного, меди-
цинского и прочего) (товарные или товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товара, акты оказания услуг, акты 
выполнения работ и / или универсальные передаточные документы) , заверенные заявителем;

17) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного производственного оборудования, за-
веренные заявителем;

18) копии лицензий и (или) разрешений в случае, если они необходимы для осуществления предпринимательской деятель-
ности, на реализацию которой предоставляется субсидия;

19) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

20) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ра-
нее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки.

договоры, указанные в подпунктах 11)-14), должны быть заключены не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурной заявки, но 
не ранее срока начала ведения социально ориентированной деятельности.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 18)-20), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
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Продолжение на стр.12

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:
1) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы россий-

ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством российской Федерации, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение между организатором и заявителем соглашения 
о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

2) в отношении которых отсутствует возбужденная процедура банкротства, ликвидации, реорганизации на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

3) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ис-
копаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

4) не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции;
5) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) являющиеся резидентами российской Федерации;
7) не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инве-

стиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбар-
дом;

8) не допустившие фактов нарушения порядка, условий и обеспечившие целевое использование ранее предоставленных суб-
сидий в течение трех лет с момента их получения;

9) не получавшие аналогичной поддержки (поддержка, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 
и цели ее оказания) из соответствующего бюджета бюджетной системы российской Федерации в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.4 Положения, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и сроки ее оказания не истекли;

10) не имеющие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы российской Фе-
дерации субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

11) не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 бюджетного 
кодекса российской Федерации;

12) выразившие согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в со-
ответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации;

13) не являющиеся аффилированными лицами по отношению к предыдущему собственнику приобретенного оборудования.
заявитель должен соответствовать одному из условий:
1) обеспечивать занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) родители детей-инвалидов;
- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
- выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, когда увольнение производится по основаниям, предус-

мотренным подпунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», «е.1», «е.2», «к» и «л» пункта 2 статьи 51 
Федерального закона от            28 марта 1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности и военной службе»); 

- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
2) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет основной вид деятельности, направленный на улучшение 

условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, в одной или нескольких из следующих сфер:

- предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-Фз «об основах со-
циального обслуживания граждан в российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, указанных в подпункте ;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;

- культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных 
учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, се-
мейно-досуговых центров);

- предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, указанных в подпункте 1;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с образованием, наукой и культурой и 

включенных в Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением 
Правительства российской Федерации от 23 января 2003 г. № 41;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров;
- организация социального туризма (в части организации экскурсионно-познавательных туров для лиц, указанных в подпункте 

1);
- охрана окружающей среды.
Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства на возмещение части затрат:
1) по оплате аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, сооружения), ремонта (реконструкции) помещения (зда-

ния, строения, сооружения), коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
2) по приобретению производственного оборудования и (или) инвентаря (офисного, производственного, спортивного, ме-

дицинского и прочего), соответствующего направлению реализуемого проекта, необходимого для организации деятельности.
Под производственным оборудованием понимаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за ис-

ключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящи-
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еся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «о Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности СМСП.

7. Критерии оценок заявителей:

№ п/п Критерии

Категория заявителей

баллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

значение

1

Количество сохраня-
емых рабочих мест до 
конца отчетного пе-
риода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 <*>

Количество планиру-
емых к созданию ра-
бочих мест до конца 
отчетного периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. о 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная за-
работная плата на 
последнюю отчетную 
дату, предшествую-
щую дате подаче кон-
курсной заявки

свыше 110% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

свыше 130% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области

свыше 150% размера Мрот с на-
числением в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области

15

от 100% до 110% размера Мрот 
с начислением в соответствии с 
действующим законодательством 
районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в районах, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

от 100% до 130% размера Мрот с 
начислением в соответствии с дей-
ствующим законодательством рай-
онного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате 
за работу в районах, приравненных 
к районам Крайнего Севера Иркут-
ской области

от 100% до 150% размера Мрот с 
начислением в соответствии с дей-
ствующим законодательством рай-
онного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате 
за работу в районах, приравненных 
к районам Крайнего Севера Иркут-
ской области

10

ниже размера Мрот с начислением в соответствии с действующим законодательством районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера Иркутской области

0

4

Финансовая поддерж-
ка за счет средств 
местного и (или) об-
ластного бюджетов 
в течение двух лет, 
предшествующих году 
подачи конкурсной за-
явки

не предоставлялась 10

Предоставлялась

5

5

Вид деятельности, на 
который запрашива-
ется субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение) принимается конкурсной комис-

сией по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
целях субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей, а также 
субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства (далее – конкурсная комиссия), в срок не позднее 
чем через 35 рабочих дня со дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей.

решение оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии о предоставлении субсидий и (или) отказе в предостав-
лении субсидий в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения и размещается в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-
ский, 8 квартал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам администрации: (39566) 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 о 17.12 
часов по местному времени.

Перечень и формы документов, необходимых для предоставления на участие в конкурсе, размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/economy/small_
business/ во вкладке «Субсидии».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация го-

рода Железногорск-Илимский) в соответствии с постановлением администрации города Железногорск-Илимский от 24 апреля 
2015 года № 237 «о размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» проводит аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение временного сооруже-
ния на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – аукцион).

организатор аукциона – отдел социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский (г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 105).

аукцион является открытым по составу участников и предложению цены. Предложения по цене подаются участниками аук-
циона в открытой форме. Критерий определения победителя – предложение наибольшей цены за право заключить договор. В 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного участника аукциона, единственный участник аукциона 
вправе приобрести право на заключение договора по начальной цене.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности и места нахождения или индивидуальный предприниматель.

шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной цены на право заключения договора.

Перед подачей заявления претендентами оплачивается задаток. Сумма задатка устанавливается в размере:
– платы за размещение временного сооружения за весь срок размещения временного сооружения при сроке действия до-

говора на размещение временного сооружения до 6 месяцев включительно;
– шестикратной ежемесячной платы за размещение временного сооружения при сроке действия договора на размещение 

временного сооружения более 6 месяцев и до 1 года включительно;
– десятикратной ежемесячной платы за размещение временного сооружения при сроке действия договора на размещение 

временного сооружения более 1 года.
Сумма задатка перечисляется претендентами по следующим реквизитам:
Инн 3834010989
КПП 383401001
банк: отделенИе ИрКУтСК г.ИрКУтСК
бИК 042520001
р/сч. 40302 8103 0000 3 0000 64
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)

Плата за право заключения договора на размещение временного сооружения подлежит внесению в бюджет муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» единовременно в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

задаток возвращается в следующих случаях:
– претенденту, письменно уведомившему организатора аукциона об отзыве заявки до истечения срока приема заявок, ука-

занного в извещении о проведении аукциона, в течение семи календарных дней после получения официального отзыва;
– участнику аукциона, не выигравшему аукцион, в течение семи календарных дней с момента подписания протокола;
– претенденту, которому было отказано в признании участником аукциона и в допуске претендента к участию в аукционе (за-

явка на участие в аукционе которого отклонена комиссией), в течение семи календарных дней со дня принятия комиссией такого 
решения (подписания протокола);

– участнику аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся, и единственный участник не воспользовался своим 
правом на заключение договора, в течение семи календарных дней со дня принятия комиссией такого решения (подписания 
протокола);

– претенденту, не подавшему в установленном порядке заявку на участие в аукционе в течение семи календарных дней со дня 
принятия комиссией такого решения (подписания протокола);

– участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона в течение пяти календарных дней с даты за-
ключения договора с победителем аукциона (если победитель аукциона подписал договор).

договор на размещение временного сооружения заключается после внесения в полном размере платы за право заключения 
договора на размещение временного сооружения.

Факт передачи денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае 
наличной формы оплаты).

аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, 
либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске одного участника;

3) после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не выразил намерения приобрести право 
на заключение договора по предложенной цене.

При уклонении (отказе) победителя аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, 
от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения в установленный срок договора на размещение времен-
ного сооружения, задаток не возвращается и подлежит перечислению в бюджет муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

аукцион состоится 13 июня 2018 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101.

Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение временного сооружения в местах, определен-
ных схемой размещения временных сооружений на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 08 мая 2015 года № 263.
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Лот №1

организатор аукциона отдел социально-экономического развития администрации города Железно-
горск-Илимский

№ объекта по утвержденной схеме размещения временных сооруже-
ний

№11

тип объекта Павильон

Место размещения Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, район д.16

Площадь, кв. м. 18

Специализация Мастерская по ремонту автомобилей

Срок размещения С 18.06.2018 г. по 17.06.2023 г.

начальная цена права на заключение договора, руб. 1404 

Место, дата и время проведения аукциона Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101, 
13.06.2018 г. в 11.00

Порядок предоставления аукционной документации Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания пла-
ты (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде)

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
аукционная документация

zhel-ilimskoe.irkobl.ru

размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета органи-
затора аукциона для перечисления задатка

4680 руб. для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 
07.06.2018 г. на счет:

Инн 3834010989

КПП 383401001

банк: отделенИе ИрКУтСК г.ИрКУтСК

бИК 042520001

р/сч. 40302 8103 0000 3 0000 64

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-
Илимский, л/с 05343006280)
назначение платежа – задаток для участия в аукционе 2018 г. по лоту №___ 
(ФИо:____________)

шаг аукциона 140 руб.

Срок заключения договора после проведения аукциона Проект договора направляется победителю аукциона в течение десяти рабо-
чих дней после внесения им платы за право заключения договора. Победитель 
аукциона обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать проект договора и 
направить его организатору аукциона.

Срок, в течение которого победитель обязан внести плату за право за-
ключения договора

Победитель аукциона обязан внести плату за право заключения договора (с 
учетом ранее перечисленного задатка) в течение десяти рабочих дней после 
подписания протокола об итогах аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести измене-
ния в извещение и аукционную документацию

не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок, раз-
местив извещение о внесении изменений на официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения

не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения аукциона, разместив из-
вещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и в газете «Вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

работы по благоустройству прилегающей к нестационарному объекту 
территории

организация парковки для автомобильного транспорта, регулярная уборка 
прилегающей территории от мусора и снега, сбор и вывоз тКо, отвод дожде-
вых и талых вод, проведение субботников в весенний и осенний период, по-
сыпка подъездных путей противогололедными материалами в зимний период.

дата подведения итогов аукциона – 13 июня 2018 года. 
Место подведения итогов аукциона: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение наивысшей цены.

Прием заявок для участия в аукционе будет осуществляться с 24 мая 2018 года по 7 июня 2018 года включительно ежедневно, 
по рабочим дням, с 9.00 до 17.12 час. Перерыв с 13.00 до 14.00 час., кроме субботы и воскресенья по адресу: 665653, Иркутская 
обл., г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 105, отдел социально-экономического развития администрации города 
Железногорск-Илимский. В это же время и по указанному адресу претенденты могут ознакомиться с дополнительной информа-
цией и аукционной документацией.

дата, время и место принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 8 июня 2018 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 101.

Выдача уведомлений о признании претендентов участниками аукциона – 8 июня 2018 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 12 мин. 
по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб. 105, отдел социально-экономического развития 
администрации города Железногорск-Илимский.

Контактный телефон: (39566) 3-35-29, 3-24-59.
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

для каждого родителя его ребенок 
всегда остается малышом, которому 
нужно давать советы и оберегать от не-
приятностей. И неважно, что детка уже 
перерос маму и у него уже, возможно, 
пробивается пушок над верхней губой. 
Порой родителям сложно принять, что 
чадо выросло и ему необходимо самому 
принимать решения и отвечать за свои 
поступки. но сделать это надо. Хотя бы 
потому, что вы не сможете находиться 
со своим ребенком везде и всегда, обе-
регая от всех жизненных невзгод. И чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Пре-
жде всего, для вашего ребенка. 

Спросите вашего сына или дочь, зна-
ют ли они, как поступать в случае той или 
иной опасности. наверняка они сходу 
назовут вам массу вариантов поведения 
в той или иной ситуации. И вы спокой-
но выдохнете: за безопасность ребенка 
можно быть спокойной. но на деле все 
не так радужно. Ведь между «знать» и 
«суметь воспользоваться знаниями» - 
пропасть. И учить детей необходимо 
именно тому, как применить знания на 
практике.

Правила  пожарной безопасности 
должны настолько прочно закрепиться 
в голове у ребенка, чтобы в нужный мо-
мент они сработали буквально на уровне 
рефлексов, автоматически. тогда в лю-
бой ситуации ребенок не растеряется и 
у него будет на порядок больше шансов 
спасти себя. 

Как это сделать?
Во-первых, начинайте вкладывать 

правила безопасности в голову вашего 
ребенка как можно раньше. делать это 
необходимо ненавязчиво, с маленькими 
детьми можно проигрывать опасные си-
туации и способы выхода из них. нагляд-
ность работает лучше миллиона слов, 
повторяемых тысячу раз.

Во-вторых, во всем будьте примером 
для своего ребенка. Помните послови-
цу «не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. Воспитывайте 
себя»? она работает на сто процентов. 
дети, порой неосознанно, копируют 
действия родителей. Спросите себя: как 

вы поведете себя в опасной ситуации? 
Станете паниковать, броситесь помо-
гать кому-то или постараетесь сохра-
нить голову ясной и вспомните все, что 
необходимо, чтобы спастись? В 80% из 
100 так же поступят и ваши дети. И даже 
если вы тысячу раз повторите ребен-
ку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходно-
му переходу, а сами регулярно будете 
переводить его через шоссе в неполо-
женном месте, будьте уверены, именно 
этот поступок отложится в его голове, а 
не ваши слова. 

В-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с ма-
лышами. тем более что первым кажется, 
что они вполне себе «сами с усами», да 
и чувство опасности в их возрасте ощу-
тимо притупляется. Помните, ребенок 
должен вам доверять, только тогда вы 
сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понима-
ние того, что определенные границы 
нарушать нельзя. Как это поможет ему 
справиться с опасностью? дело в том, 
что внешний контроль помогает разви-
тию внутреннего контроля. а это, в свою 
очередь, поможет сохранить голову ва-
шего ребенка ясной даже в экстремаль-
ной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться 
панике. «Все побежали, и я побежал» — 
часто не лучший вариант развития со-
бытий. Постараться оценить ситуацию 
и быстро найти максимально быстрый и 
верный способ обезопасить себя лучше 
получится с ясной головой. Это трудно, 
да. но к этому нужно стремиться.

Инструкций о том, как обезопасить де-
тей в различных ситуациях, множество. 
разумеется, все правила необходимо 
вкладывать в голову ребенка постепен-
но, но так, чтобы это закрепилось там 
навсегда. В связи с последними собы-
тиями в Кемерово, обратим внимание на 
то, что должны знать дети о безопасно-
сти в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фа-

милию, а также имена и фамилии ро-
дителей (детям старшего дошкольного 
возраста и школьникам необходимо вы-
учить номера телефонов родителей и 

экстренных служб).
Приучите детей ВСегда слушать объ-

явления (в метро, торговом центре, на 
улице) и своевременно реагировать на 
них.

ребенок четко должен знать правила 
поведения в толпе. никогда не двигать-
ся против толпы, не поднимать упавшую 
вещь, стараться не упасть. если ребенок 
все-таки упал — хвататься за ближай-
шего человека, его штанины, руки, что 
угодно — и подниматься как можно бы-
стрее.

обратите внимание детей на планы 
эвакуации в незнакомых зданиях и на-
учите ими пользоваться.

В чрезвычайных ситуациях просить 
помощи у взрослого (полицейский, со-
трудник магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился по-
жар, чувствуется запах гари или проис-
ходят какие-то похожие вещи. напротив, 
нужно стараться как можно скорее по-
стараться оказаться у ближайшего без-
опасного выхода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возмож-
ности, намочить одежду и волосы водой 
(из-под крана, фонтана и т.п.), смочить 
шарф или платок водой и обмотать во-
круг носа и рта. если воды поблизости 
нет — нужно помочиться на любую тряп-
ку — кофту, юбку, шарф — и обмотать 
лицо. Моча фильтрует дым даже лучше, 
чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей 
не оказалось рядом).

родители должны ВСегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его мож-
но найти.

И напоследок, берегите детей, раз-
говаривайте с ними, помните о то, что 
они — самое ценное, что у вас есть. И от 
ваших правильных слов и действий за-
частую зависит их жизнь. не забывайте 
об этом.

Чем лучше человек подготовлен к ЧС, 
чем четче он понимает, что делать — тем 
больше у него шансов выбраться. И лиш-
ними эти шансы не бывают.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

Ваша безоПаСноСть

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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Пожар - одно из самых опасных бедствий. 
Причины возникновения пожара во многом зависят от ха-

латности человека, однако бывают случаи, когда деятельность 
людей не имеет отношения к возгоранию. для того чтобы ра-
зобраться, почему возникают пожары, рассмотрим их подроб-
нее. 

Классификация очагов возгорания по месту возникно-
вения

 1. Возгорания в квартирах, домах и прочих жилых по-
мещениях. 

главная причина возникновения пожара в том месте, где жи-
вут люди - небрежность. К возгоранию могут привести: 

• Игры с огнем. нередко виновниками становятся дети, 
оставшиеся без присмотра. для устранения этой причины ма-
лышам с раннего детства следует рассказывать об опасности 
огня. Кроме того, детей не следует оставлять без надежного 
присмотра, а все огнеопасные предметы необходимо убирать 
и прятать. 

• неисправность проводки. Может возникнуть по разным 
причинам. Именно поэтому необходимо хотя бы раз в месяц 
внимательно осматривать все имеющиеся в доме провода, 
розетки, электроприборы и соединения. 

• незаконная или небрежная эксплуатация газовых балло-
нов, каминов, печей. Пользуясь этими приборами, жильцы 
должны соблюдать закон и особую осторожность. Утечка газа. 
Проверять все газовые приборы требуется систематически. 

2. Пожары в офисах, на промышленных предприятиях.
Статистики установили, что главная причина возникновения 

пожара в служебных и промышленных предприятиях - несо-
блюдение правил безопасности:

• Предприятие не оснащено оборудованием для тушения 
пожара: щитами, огнетушителями, пожарными шкафами. 

• грубо нарушаются СниПы и прочие нормы. 
• Во время работы используется неисправное оборудова-

ние. 
• неправильно хранятся горючие или прочие огнеопасные 

вещества. 

• нарушаются технологии, особенно во время сварочных, 
электрических и т.п. работ. 

Следует заметить, что каждая перечисленная причина воз-
никновения пожара тоже является следствием человеческого 
фактора.

3. Лесные или степные пожары 
Причины возникновения лесных пожаров часто также зави-

сят от людей, хотя имеют место и другие факторы. 
лес или степь могут загореться: 
• В результате удара молнии.
• Из-за естественного подземного возгорания торфа. 
Эти случаи могут стать виновниками природных возгораний, 

но нечасто. Самая распространенная причина возникновения 
пожара в степи или лесу - все тот же человеческий фактор: 

• разжигание костров. 
• Выжигание стерни. 
• оставление непотушенных окурков. 
• битое стекло (преломляя солнечные лучи, стекло может 

сработать, как линза, и спровоцировать возгорание). 
• Умышленные поджоги. 
несмотря на то, что тушение любых пожаров - очень труд-

ное занятие, особые сложности вызывает тушение огня в лесу 
и степи. 

еще сложнее гасить подземные пожары. некоторые возго-
рания угля или торфа могут быть естественными, начинаться 
без участия человека, а в силу происходящих химических ре-
акций. такие пожары потушить практически невозможно. Се-
годня тысячи таких подземных пожаров бушуют в америке, 
Индии, Китае, других странах. 

например, пожар в американском городке Централия не 
могут потушить с 1962 года по настоящее время. Пожар, воз-
никший в китайской шахте люхуангоу в 1874 году, смогли по-
тушить только в 2004 году.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126  Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Человеческая небрежность - причина возникновения пожара

В целях профилактики пожаров и 
уменьшения риска утраты гаража 
и имущества, находящегося в нем, 
рекомендуем выполнять следующие 
правила пожарной безопасности в 
гаражных зонах:

- не сушите погреба открытым огнем и 
не позволяйте это делать соседям;

- при длительной стоянке техники от-
ключайте электропроводку автомобиля 
от аккумуляторной батареи;

- наведите надлежащий противопо-
жарный порядок в гараже: не храните  
избыточные запасы бензина и масла, 
предметы из горючего материала;

- не применяйте открытый огонь для 
прогрева транспорта в гараже (в том 
числе для приготовления шашлыков на 
пригаражной территории) и не позво-

ляйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с ис-

пользованием легковоспламеняющейся 
жидкости;

- монтаж электропроводки выполняй-
те в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок»;

- не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё 

электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, 

прилегающую к гаражу, уберите сгорае-
мый мусор и сухую траву, а также проли-
тую легковоспламеняющуюся жидкость.

- укомплектуйте гараж средствами 
первичного пожаротушения  (огнетуши-
тель,  емкость с песком);

обращаем внимание родителей - га-
ражные зоны не место для детских игр. В 
результате шалости с огнем вашего ре-
бенка, приведшей к пожару, возмещать 
причиненные убытки собственникам га-
ражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения в гаражной зоне необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 01 или 
112 с мобильного (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах


